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Информация о продукте 
 

Thur HD4 S 15W-40   
 

Подробное описание 

RAIDO Thur HD4 S 15W-40 универсальное высококачественное моторное масло для дизельных 
двигателей последнего поколения, изготовленное на основе первоклассных селективно 
очищенных базовых масел с добавлением тщательно сбалансированных по составу присадок. 
Обладает следующими свойствами: 
 

 высокие моющие свойства, минимизирующие отложения в горячей зоне двигателя 

 сильно выраженная диспергирующая способность, предотвращающая образование 
осадка и шлама 

 высокая стойкость к коррозии и пенообразованию 

 высокий и стабильный индекс вязкости. 

 низкий уровень зольности 

 высокая эффективность защиты от износа обеспечивает снижение износа поршневых 
колец и стенок цилиндров 

 увеличенные интервалы замены масла 
 
Применение 

RAIDO Thur HD4 S 15W-40 рекомендовано для применения в бензиновых и дизельных двигателях 
(с турбо нагнетателем и без него) работающих под высокими нагрузками, обладает специальной 
системой присадок и может применяться для работы с использованием топлива с относительно 
высоким содержанием серы. Разработано в целях увеличения интервала замены масла, также 
подходит для применения в двигателях соответствующих стандарту Евро 4 и Евро 5. Не подходит 
для применения в двигателях c нормами токсичности выхлопа Euro 4, где предписано 
использование моторного масла с технологией Low SAPS. В этом случае следует применять 
RAIDO Thur HD5 10W-40.  
 
Спецификации 
ACEA:  A3/B4, E7 
API:     CI-4/SL 
Mack EO-N  , MAN M 3275   , Allison TES 439 Level  , MB- 228.3 / 229.1   
Cat ECF-1-a/ECF-2   , MTU Type 2   , Cummins CES 20076/20077/20078    
Renault VI RLD-2   , Deutz DQC III-10   , Volvo VDS-3  , Detroit Diesel DDC 93K215    
 
Технические характеристики 
 

Плотность при 15 ° C, кг / л: 874 

Вязкость 100 ° С, мм² / с:     14,1 
Индекс вязкости: 144 
Вспышка в открытом тигле, ° C: 212 
Температура застывания, ° С: -42 
Базовое число, мг КОН / г: 10,4 
Сульфатная зольность,%: 1,4 
 
 

Настоящий информационный лист содержит сведения о свойствах и назначении нашей продукции. Данный документ 
содержит максимально точные сведения на указанную дату, однако его автор не несет ответственности за какие-либо 
повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или неточности этих сведений, а также очевидных опечаток. Условия 
поставки применимы ко всем поставляемым продуктам. Чтобы правильно подобрать продукт, особенно для критически 
важных областей применения, покупателю следует проконсультироваться с поставщиком. Мы непрерывно исследуем и 
совершенствуем свою продукцию, поэтому содержащая в настоящем документе информация может быть изменена без 
предварительного уведомления 


